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Филиал «Боримак» УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов»
ОАО «Минскоблхлебопродукт»:
признание потребителя
Филиал «Боримак» УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» является крупнейшим производителем макаронных изделий в Республике Беларусь и занимает
лидирующие позиции на внутреннем рынке республики.
В результате проведенного открытого
народного голосования, организованного
премией «Народная Марка-2018», макаронные изделия ТМ «Пастораль» стали победителем в номинации «Макаронные изделия», получив объективную оценку и по
требительское признание.
Неоднократные многолетние победы в
конкурсах качества и потребительского при
знания были бы невозможны без слажен
ной работы квалифицированного персонала.
Предприятие уже 85 лет выпускает и реали
зует макаронные изделия.
Более десяти лет макаронные изделия
торговой марки «Пастораль» представлены
на рынке нашей республики.
В ассортиментном портфеле филиала
«Боримак» около 40 наименований длинных
и коротких макаронных изделий, способ
ных оправдать ожидания любого потреби
теля, включая детей. Для них создана отде
льная линейка макаронных изделий: «Звезд
ная сказка», «Веселые зверята», «Алфавит».
Торговая марка «Пастораль» включает в се
бя несколько линеек: классические мака
ронные изделия и макаронные изделия се
рии «Куркума+». Сохраняя традиции, пред
приятие постоянно трудится над освоением
новых видов продукции, учитывая возра
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стающие требования своих потребителей.
Так, идя в ногу с современными тенденци
ями здорового питания, филиал «Боримак»
выпускает макаронные изделия из пшенич
ной муки 1-го сорта с добавлением ржа
ной обдирной муки, тем самым обогатив их
клетчаткой и снизив калорийность продук
та. Выпускает макаронные изделия «Дита
вит плюс», обогащенные железом и витами
ном В. Налажен выпуск макаронных изделий
из муки 1-го сорта. Предприятие выпускает
макаронные изделия гр.Б под торговой мар
кой Pasta Solare, которые пришлись по вкусу
потребителям.
Квалифицированные специалисты фи
лиала «Боримак» осуществляют непрерыв
ный контроль качества на всех стадиях про
изводства. На предприятии функционирует
система менеджмента качества, сертифи
цированная в соответствии с требованиями
СТБ ISO 9001-2009 и НАССР. Годовой объем
производства макаронных изделий состав
ляет 30 тыс. т (72% от общего объема произ
водства в Республике Беларусь и 50% от об
щего объема продаж). Выпускаемая продук
ция известна не только на внутреннем рын
ке, но и за его пределами. К числу основных
стран-импортеров – Российская Федерация
и Украина – присоединились Китай, Сербия
и Грузия.
В настоящее время филиал «Боримак» –
это современное, оснащенное новейшим обо
рудованием предприятие. Производство ма
каронных изделий осуществляется на линиях
Buhler (Швейцария), FAVA (Италия) по про

изводству коротких макаронных изделий, а
также на линии Buhler (Швейцария) по про
изводству длинных макаронных изделий.
Высокая степень автоматизации и ком
пьютеризации производственного процес
са позволяет обеспечивать стабильное ка
чество готового продукта за счет минималь
ного вмешательства человека в производс
твенный процесс, который постоянно совер
шенствуется. Сегодня по технической осна
щенности филиал «Боримак» не уступает
лучшим российским, украинским и даже ев
ропейским производителям.
Коллектив филиала «Боримак» поздравляет всех коллег, деловых партнеров,
потребителей с Новым 2018 годом!
Желаем Вам здоровья, успеха в трудовой деятельности, материального благополучия, удачных проектов, продуктивной работы, счастья и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть рабочие будни всегда будут веселыми и интересными, а выходные проходили в теплом семейном кругу!
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